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              Уважаемые члены Гидрографического общества!   

 
От всей души поздравляем вас с Новым – 2015-м годом!  

Пусть Дед Мороз принесет каждому из вас не только подарки, но и 

Удачу! Берегите Здоровье! Оно необходимо нам как в океанах и 

морях, так и на суше!   

                    Президент ГО Н.Н.Неронов и члены Совета Общества 
 
НАШИ ЮБИЛЯРЫ*  
Москалев Лев Иванович – 4 января – 80 лет 
Тезиков Александр Львович – 8 января – 60 лет 
Андрюшин Олег Федорович – 31 января – 75 лет   
Соболев Вадим Михайлович – 20 февраля – 75 лет 

 Не забудем поздравить юбиляров! 
*Юбилейным мы считаем возраст в 50, 60, 70, 75 и далее через каждые 5 
лет 
 
P.S. В предыдущем письме в числе юбиляров не был указан Олег Михайлович 
Никандров (г. Псков), который 8 декабря отметил свое 75-летие. Отв. секретарь 
ГО В.Г. Смирнов поздравил юбиляра лично, по телефону…   
 
100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АДМИРАЛА А.И. РАССОХО 
6 декабря 2014 г. исполнилось 100 лет со дня рождения  
Анатолия Ивановича Рассохо (1914–2003), адмирала, начальника 
Гидрографической службы ВМФ (1963–1985), лауреата Государственных 
премий.  
В канун юбилея, 5 декабря, в актовом зале Управления навигации и 
океанографии Министерства обороны РФ (С.-Петербург, 11 линия В.О., д. 8) 
состоялось Торжественное заседание, посвященное знаменательной  
дате и проведенное по инициативе Гидрографического общества. 
В заседании приняли участие офицеры и служащие УНиО МО РФ, частей 
Гидрографической службы ВМФ, ветераны, курсанты Санкт-Петербургского 
военно-морского института, представители научно-производственных 
предприятий Петербурга, а также многие родственники и близкие А.И. 
Рассохо. 
Заседание открыл начальник Гидрографической службы ВМФ капитан 1 
ранга Сергей Викторович Травин. Слово об А.И. Рассохо произнес 
президент Общества Николай Николаевич Неронов, который 
впоследствии и вел Торжественное заседание. С основным докладом – 
"Анатолий Иванович Рассохо офицер, флотоводец, главный 
гидрограф Советского Союза", сопровождавшимся обширной 
презентацией иллюстраций, – выступил его биограф, ответственный 
секретарь ГО доктор исторических наук Валентин Георгиевич Смирнов.  
 

 
 
В президиуме (слева направо): А.А. Комарицын, С.В. Травин, Н.Н. Неронов. 

Выступает дочь А.И. Рассохо Лилия Анатольевна. 
  
С воспоминаниями об А.И. Рассохо и оценками его деятельности выступили 
заслуженный член ГО адмирал Анатолий Александрович Комарицын, 
один из ветеранов ЦНИИ «Электроприбор» Борис Самуилович Ривкин (он 
познакомился с А.И. Рассохо еще в 1977 г.), ветеран ГУНиО МО капитан 1 
ранга в отставке Анатолий Васильевич Дёшин, ветеран 6-й 
Атлантической океанографической экспедиции ГС БФ, капитан 2 ранга в 
отставке Василий Николаевич Проворов.  
Затем состоялся показ фрагментов видеофильма, снятого к 300-летию 
Российского флота (1994 г.), с участием А.И. Рассохо (этот минифильм был 
подготовлен членом ГО Ростиславом Николаевичем Мацегоро).  
От имени родственников со словами благодарности к организаторам 
Торжественного заседания обратилась старшая дочь адмирала Рассохо 
Лилия Анатольевна.   

 
 
 

С Новым – 2015-м Годом! 
 
 
 
 
 
В своем заключительном слове С.В. Травин сообщил о планах 
увековечения памяти адмирала А.И. Рассохо – установке мемориальной 
доски в здании УНиО МО РФ и присвоении его имени одному из крупнейших 
океанографических судов. Кроме того, он вручил родственникам несколько 
экземпляров специального выпуска «Записок по гидрографии» с 
материалами об адмирале А.И. Рассохо. 
После Торжественного заседания состоялся фуршет его участников, 
организованный при поддержке ЗАО «Морские навигационные системы» и 
ОАО «НТП “Нави-Далс”». 
 
90 ЛЕТ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ… 
28 октября 2014 г.  в малом зале Русского географического общества (РГО) 
состоялось с о в м е с т н о е заседание Комиссии математической 
географии и картографии (КМГиК) РГО и ГО.  Заседание было посвящено 
90-летию (25.08.14) со дня рождения почетного члена (2005), члена Совета 
старейшин, председателя ОМГиК РГО (с 1972 г.), почетного члена ГО 
(2006), контр-адмирала в отставке, член-корреспондента РАН, профессора 
Александра Ивановича Сорокина.  

 
Вели заседание секретарь КМГиК РГО Э.С. Моженок и президент ГО Н.Н. 
Неронов (на фото – слева).  Виновник торжества, к сожалению, не смог 
присутствовать по состоянию здоровья. 
Еще при подготовке юбиляр отказался позиционировать мероприятие своим 
юбилеем. В связи с тем, что А.И. Сорокин значительную часть своей 
творческой жизни посвятил преподавательской и научной работе в ВМА, им 
было предложено внести в повестку дня вопрос о предстоящем (2015) 300-
летнем юбилее создания в СПб Академии морской гвардии.   
По первому вопросу повестки с докладом «К 300-летию начала 
профессионального образования в геодезии и картографии» выступил 
начальник кафедры военной гидрографии ВУНЦ ВМА капитан 1 ранга О.Р 
Адамович (в 1974–1989 гг. этой кафедрой руководил юбиляр). 
По второму вопросу – «О жизненном и творческом пути А.И. Сорокина» – 
выступил Н.Н. Неронов. Он рассказал о служебном и творческом пути 
ученого (от курсанта ВВМУ им. М.В. Фрунзе до советника РАН), представил 
ранее изданные научные работы: 1) А.И. Сорокин. Библиографический 
указатель работ (1953–1998). СПб: ЦКП ВМФ, 1999. 43 с.; 2) А.И. Сорокин. 
Трансалгебраические функции и их применение. СПб.: Прогресс-Погода, 
1996. 93 с. Далее выступающий отметил, что помимо многочисленных 
научных монографий, статей, пособий, изобретений, которые по сей день 
используются в учебных, научных производственных учреждениях, 
юбиляру не чужды литературный и поэтический труды. Николай Николаевич 
представил две книги из этого жанра: 1) Сорокин А.И.  Сфинксы (стихи 
разных лет). СПб.: Полярный экспресс. 2014. 79 с.; 2) Мозаика мудрых 
мыслей. От Гераклита и Аристотеля до наших дней. Авт.-сост. А.И. 
Сорокин. СПб.: Полярный экспресс. 2014. 119 с. 
Продолжая тему биографии, Э.С. Моженок продемонстрировал в 
хронологическом порядке слайды (фотографии) биографии юбиляра от 
юного пионера-фрунзенца Саши Сорокина до члена-корреспондента РАН 
А.И. Сорокина. На некоторых фотографиях некоторые из присутствующих, 
из числа выпускников ВМА, узнавали и себя. 
Капитан 1 ранга в отставке С.Г. Микавтадзе рассказал о выполненных 
кафедрой военной гидрографии ВУНЦ ВМА мероприятиях по чествованию 
юбиляра, в частности, награждении его именным кортиком Главкома ВМФ. 
После перерыва состоялся банкет, на котором были произнесены 
многочисленные тосты в честь А.И. Сорокина, его супруги, Гидрографии и 
др.  Э.С. Моженок зачитал адрес и продемонстрировал подарок – штурвал 
(барометр), как символ продолжительного руководства Отделением – 
Комиссией математической географии и картографии. 



НОВЫЕ ЧЛЕНЫ 
372. БЕЙТАНС Айварс, 14.10.1967 г.р., выпускник Ленинградского высшего 
военно-топографического училища имени А.И. Антонова (1988), ГМА имени 
С.О. Макарова (2000), работник порта Вентспилс (Латвия); 
373. КОРНИЯНОВС Нормундс, 21.10.1972 г.р., выпускник 
Государственного университета водных коммуникаций (СПб), руководитель 
Администрации Морского канала порта Вентспилс (Латвия) 

 
ВЫСОКАЯ НАГРАДА – ЗА ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ МОРЯКОВ 
Член Гидрографического общества, доктор военных наук, профессор 
кафедры кораблевождения Санкт-Петербургского Военно-морского 
института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова» Николай Михайлович ГРУЗДЕВ 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. 
№ 1438-р удостоен премии в области образования за монографию 
«Корреляция в навигации» (Морской сборник. 2014. № 10. С. 6). 

 
1-e КРУЗЕНШТЕРНСКИЕ ЧТЕНИЯ состоялись в 
Санкт-Петербургском военно-морском институте  
22–23 октября 2014 г. На чтениях прозвучало 20 
докладов, с которыми выступали сотрудники 
библиотек и музеев, ученые и курсанты. С 
докладом «Гидрограф К.С. Старицкий и 
Восточный океан (к 175-летию со дня 
рождения контр-адмирала К.С. Старицкого)» 
выступил отв. секретарь ГО, доктор исторических 
наук Валентин Георгиевич Смирнов. Участники 
чтений возложили цветы и венок к памятнику 
«первому плавателю вокруг света» адмиралу 
Ивану Федоровичу Крузенштерну.    

 
ЭКСКУРСИЯ В ОАО «НТП «НАВИ-ДАЛС» 
14 ноября 2014 г. делегация Гидрографического общества во главе с вице-
президентом доктором технических наук, профессором Н. А. Нестеровым 
посетила ОАО «НТП “Нави-Далс”». В мероприятии принимали участие: 
ответственный секретарь Общества доктор исторических наук В.Г. 
Смирнов, член Совета А.В. Харламов и член ГО Д.Ф. Миляков.  
Генеральный директор предприятия Ольга Владимировна Глушкова 
ознакомила гостей с продукцией, выпускаемой предприятием и 
перспективой дальнейшего развития компании. Более подробный экскурс 
провел директор по развитию капитан 1 ранга запаса Андрей Сергеевич 
Богданов (в прошлом – начальник ГС СФ).  
В настоящее время предприятие осуществляет разработку, серийное 
производство и обслуживание: 
1. Приемоиндикаторов радионавигационных систем (РНС) «Квиток-ЗН» и 
«Квиток-ЗНА» для определения места и параметров движения морских 
объектов по сигналам РНС Лоран-С, “Чайка”, Марс-75, Брас, РС-10. 
2. Навигационных эхолотов НЭЛ-1000 и НЭЛ-1000М для решения задачи 
обеспечения навигационной безопасности плавания, представляющих 
собой судовое навигационное средство для измерения глубин до 6000 м 
под килем надводных кораблей, судов ледового класса и подводных лодок 
(НЭЛ-1000 – до 2000 м; НЭЛ-1000М – до 6000 м).  

 
 
Слева направо: сидят: В.Г. Смирнов, О.В. Глушкова, Н.А. Нестеров, 
                           стоят: А.В. Харламов, А.С. Богданов   
3. Магнитных компасов КФ-1, применяемых для измерения, отображения и 
трансляции магнитного и истинного курса корабля (судна) в качестве 
дополнительного, резервного, аварийного курсоуказателя в составе 
навигационного комплекса и автономно. 
4. Систем управления и контроля за эксплуатацией средств навигационного 
оборудования «ТП-СУПР» (несколько модификаций) и др. 
Продукция предприятия пользуется спросом как в ВМФ, так и в  
судовладельческих компаниях России и других стран. 
Встреча прошла в теплой дружеской обстановке и завершилась фуршетом. 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ Члены Общества, желающие приобрести журнал «Записки 
по гидрографии» с материалами об адмирале А.И. Рассохо, могут 
обращаться к Александру Владимировичу Харламову (т. 7-911-923-37-09). 

КАДРОВОЕ РЕШЕНИЕ 
8 декабря 2014 г. отв. секретарь ГО В.Г. Смирнов вступил в должность 
директора Федерального казенного учреждения «Российский 
государственный архив ВМФ» в С.-Петербурге (подведомствен 
Федеральному архивному агентству). В связи с этим, решением Совета ГО 
от 23 декабря 2014 г. обязанности ответственного секретаря Общества 
возложены (до проведения Годового собрания) на члена Совета, 
капитана 1 ранга в отставке Александра Владимировича ХАРЛАМОВА.  
 
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ  

*27 ноября 2014 г. скоропостижно скончался 
капитан 1 ранга в отставке Юрий Валерьевич 
УМОВ. Он родился 22 февраля 1928 г. в 
Ленинграде. Окончил Ленинградское военно-
морское подготовительное училище (1946), 
гидрографический факультет ВВМУ имени М.В. 
Фрунзе (1950), после чего служил на различных 
должностях на Дальнем Востоке и в ЛенВМБ: 
занимался навигационно-гидрографическим 
обеспечением сил ВМФ, в том числе боевого 
траления. Впоследствии, в 9 НИИ ВМФ он прошел 

путь от научного сотрудника до заместителя начальника планового отдела. 
После увольнения в запас (1976) Юрий Васильевич продолжал трудиться в 
народном хозяйстве. Он был исключительно честным, порядочным, 
вежливым и добрым человеком. В памяти друзей и сослуживцев он надолго 
останется как талантливый специалист и человек высокой культуры. 

*30 ноября 2014 г. на 62-м году жизни после тяжёлого заболевания 
скоропостижно скончался капитан 2-го ранга в 
отставке, член ГО С.С. Николаев. Сергей 
Сергеевич – выпускник штурманского факультета 
ВВМУ им. М.В. Фрунзе 1974 г. После окончания 
училища проходил службу на РПКСН СФ, в 
бригаде ремонтирующихся кораблей, затем в «ВП-
1059» «Севмаш» в г. Северодвинске. С 1989 г. — 
старший специалист 2-го отдела ГУНиО МО, затем 
военпред ВП-24 ЦНИИ «Электроприбор». После 
увольнения в запас (1997 г.) работал начальником 
отдела 280 ЦКП ВМФ.  

За добросовестную службу С.С. Николаев 
награждён многими медалями, грамотами и 

ценными подарками. 
Сергей Сергеевич останется в наших сердцах как отзывчивый товарищ, 
принципиальный офицер, штурман-подводник, специалист 
гидрографической службы и военных приёмок, обладавший неиссякаемым 
чувством юмора… 
 
*18 декабря на 89 году жизни скончался капитан 1 ранга в отставке, 
кандидат технических наук, член РГО и ГО, почетный работник 

Гидрометеорологической службы России 
(2006 г.)  Николай Анатольевич КОЛЫШЕВ. 
Он родился 7 марта 1926 г. в селе Тоцкое 
Оренбургской области в семье крестьянина.  
Окончил Красноярское военно-морское 
подготовительное училище (1943), ВВМУ 
им. М.В. Фрунзе (1947), Высшие 
гидрографические классы (1951), Военно-
морскую академию (1960).  
В 1947–1950 гг. служил на ЧФ: командиром 
ГиСу «Восток», а также старшим 
гидрографом маневренного отряда, 
обеспечивая боевое траление в западной 
части Черного моря. В 1951–1955 гг. служил в 

ЦКП ВМФ. В 1956–1957 гг. принимал участие в работе морского отряда 2-й 
Советской Антарктической экспедиции АН СССР. В 1960–1966 гг. служил в 
одном из военных НИИ, где разработал методику стереофотограмметрии 
при изучении поражающих факторов ядерных взрывов и защитил 
диссертацию. В 1967–1974 гг. служил в НИНГИ ВМФ, где прошел путь от 
начальника лаборатории до заместителя начальника управления 
гидрографии, геофизики и картографии. В 1974–1986 гг. был начальником 
525 Научно-исследовательского океанографического центра МО, руководил 
созданием Банка океанографических данных, являлся членом 
Океанографического комитета СССР.   
После ухода в отставку (1987 г.) Николай Анатольевич работал ведущим 
научным сотрудником ГНИНГИ МО, а с 1997 г. – ведущим гидрологом 
отдела сбора и обработки информации 373 Центра ВМФ. Он – автор  
десятков научных трудов и публикаций, награжден орденом «Знак Почета» 
и 35 медалями. 
Николай Анатольевич всегда пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением у руководства и коллег по работе. Светлая память о нем 
навсегда останется в наших сердцах. 
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